
г. Москва

ИЗМЕНЕНИЯ В 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ПО ОХРАНЕ 

ТРУДА за период июнь 2020 –
июнь 2021 года.

22 июня 2021 годаСлайд №1.



№ НАЧАЛО 

ПРИМЕНЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1.
С 30 мая 2020 г. 

Рекомендации по организации работы 

предприятий общественного питания 

в условиях сохранения рисков 

распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19) 

MP 3.1/2.3.6.0190-20 от 30.05.2020 г.

Устанавливают санитарно-

эпидемиологическое нормирование по 

организации работы предприятий 

общественного питания: входной 

контроль, применение средств защиты, 

дистанцирование, дезинфекция служебных 

помещений и мест общего пользования, 

требования к посуде и приборам, 

необходимость установки современных 

посудомоечных машин с 

дезинфицирующим эффектом и устройств 

для обеззараживания воздуха.

Слайд №2.



№ НАЧАЛО 

ПРИМЕНЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

2.

С 04 июня 

2020 г.

Рекомендации по профилактике 

новой коронавирусной

инфекции (COVID-19) в 

учреждениях, осуществляющих 

деятельность по 

предоставлению мест для 

временного проживания 

(гостиницы и иные средства 

размещения) 

МР 3.1/2.1.0193-20 от 

04.06.2020 г.

(взамен МР 3.1/2.1.0197-20)

Устанавливают санитарно-эпидемиологическое 

нормирование по организации и предоставлению 

мест для временного проживания: входной 

контроль, применение средств защиты, 

перегородки на стойках регистрации, 

дистанцирование, влажная уборка и дезинфекция 

помещений и мест общего пользования, 

применение устройств для обеззараживания 

воздуха, обслуживание систем 

кондиционирования воздуха, проветривание 

помещений, размещение в одноместных номерах 

(кроме семейных), питание преимущественно в 

номерах, обеззараживание уличных форм.

Слайд №3.



№ НАЧАЛО 

ПРИМЕНЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

3. С 26 июня

2020 г.

Рекомендации по проведению 

профилактических мероприятий 

по предупреждению 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) при осуществлении 

конгрессной и выставочной 

деятельности 

MP 3.1/2.1.0198-20 от 26.06.2020г.

Устанавливают санитарно-эпидемиологическое 

нормирование по организации и проведению 

конгрессной и выставочной деятельности: 

входной контроль, применение средств защиты, 

дистанцирование, влажная уборка и 

дезинфекция помещений и мест общего 

пользования, требования к минимизации 

контактов обслуживающего персонала с 

посетителями, применение устройств для 

обеззараживания воздуха, обслуживание 

систем кондиционирования воздуха, 

проветривание залов и иные мероприятия по 

предупреждению распространения (COVID-19) 

Слайд №4.



№ НАЧАЛО 

ПРИМЕНЕНИЯ
НАИМЕНОВАНИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

4. С 01 января 

2021 г.

(до 

1.01.2022г.)

СП 3.1/2.4-3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации 

работы образовательных 

организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», зарегистрировано в 

Минюсте РФ 03.07.2020 г. 

регистрационный №58824.

Устанавливают санитарно-эпидемиологическое нормирование по 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции: при реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ, в том 

числе адаптированных, осуществляющих присмотр и уход за детьми, 

социальных служб для детей, специализированных учреждений для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 

спортивных организаций для детей, организаций (индивидуальных 

предпринимателей), осуществляющих организованное проведение 

временного досуга детей в помещениях, в торговых, культурно-

досуговых центрах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных 

объектах нежилого назначения, организаций отдыха детей и их 

оздоровления, реабилитационных центров, организаций, 

оказывающих организованным группам детей услуги временного 

проживания при проведении спортивных, художественных и 

культурно-массовых мероприятий с участием детей и молодежи.

Слайд №5.



№ НАЧАЛО 

ПРИМЕНЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

5. С 26 мая 2021 г.

(продлены до 

01.01.2022 г.)

СП 3.1.3597-20 

«Профилактика новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 

зарегистрировано в Минюсте 

РФ 26.05.2020 года, 

регистрационный N58465

Устанавливают санитарно-эпидемиологическое 

нормирование: входной контроль, применение 

средств защиты, дистанцирование, влажная 

уборка и дезинфекция помещений и мест общего 

пользования, применение устройств для 

обеззараживания воздуха, обслуживание систем 

кондиционирования воздуха, проветривание 

помещений и иные мероприятия по 

предупреждению распространения (COVID-19) 

Слайд №6.



Обзор изменений в сфере охраны труда, 
«Регуляторная гильотина» 

В рамках «Регуляторной гильотины» отменены 441 санитарные правила. С 2021 г. взамен

вводится в действие 11 санитарных правил.

Слайд №7.

 

 

Группа НПА в области охраны труда Действовали 
Планируемый 

результат 

НПА по процессам СУОТ (по ТК РФ) 25 31 

Акты, регламентирующие гарантии и 

компенсации за вредные условия труда 

102 

Методические рекомендации и иные НПА 62 

Правила по охране труда 122 41 

Типовые нормы бесплатной выдачи СИЗ 64 1 

Типовые инструкции по охране труда 725 0 

ВСЕГО документов 1100 73 

 

Регуляторная гильотина в области охраны труда в цифрах (по данным Минтруда России) СОКРАЩЕНИЕ НА 93,3 % 



Обзор изменений в сфере охраны труда. 

СП 2.5.3650-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным видам транспорта и 

объектам транспортной инфраструктуры». (действуют с 1 января 2021 г.) 

Слайд №8.

 

направлены на охрану здоровья населения, профилактику возникновения и предотвращение распространения 

инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), а также обеспечение безопасных 

условий эксплуатации транспортных средств и объектов транспортной инфраструктуры; 
 

распространяются на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность, связанную с проектированием, строительством (изготовление), переоборудованием 

(реконструкцией, модернизацией, ремонтом), эксплуатацией: 

 морских судов, судов внутреннего и смешанного (река-море) плавания (далее - суда), эксплуатируемых 

в коммерческих целях и (или) используемых наемный экипаж; 

 судов рыбопромыслового флота, судов, используемых в целях добычи, обработки, приема, перевозки 

продукции промысла по морским и внутренним водным путям Российской Федерации; 

 морских и речных портов Российской Федерации, в том числе производственно-перегрузочных 

комплексов, зданий и сооружений; 

 воздушных судов; 

 подвижного состава железнодорожного транспорта; 

 подвижного состава метрополитена; 

 объектов инфраструктуры транспорта. 
 

устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда работников транспорта и 

отдельных объектов транспортной инфраструктуры. 



Обзор изменений в сфере охраны труда.

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. (действуют с 1 января 2021 г.).

Слайд №9.

 направлены на охрану здоровья детей и молодежи, предотвращение инфекционных, массовых 

неинфекционных заболеваний (отравлений); 
 

 устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению безопасных условий 

образовательной деятельности, оказания услуг по воспитанию и обучению, спортивной подготовке, 

уходу и присмотру за детьми, включая требования к организации проведения временного досуга детей 

в помещениях (специально выделенных местах), устроенных в торговых, культурно-досуговых 

центрах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения, отдыху и 

оздоровлению, предоставлению мест временного проживания, социальных услуг для детей, а также к 

условиям проведения спортивных, художественных и культурно-массовых мероприятий с участием 

детей и молодежи; 
 

 определяют санитарно-противоэпидемические (профилактические) меры при организации перевозок 

организованных групп детей железнодорожным транспортом; 
 

 являются обязательными для исполнения гражданами, юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями при осуществлении вышеуказанной деятельности; 
 

 не распространяются на проведение экскурсионных мероприятий и организованных походов. 



Обзор изменений в сфере охраны труда 

Слайд №10.

СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, 

оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу 

товаров, выполнение работ или оказание услуг». (действуют с 1.01.2021г) 

содержат 430 ключевых требований к обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности 

выполнения работ или оказания услуг вместо 1998 обязательных требований и нормативов, ранее 

существовавших; 
 

впервые установлены требования к услугам аптечных организаций и гостиничным услугам, санитарно-

эпидемиологические требования к которым до настоящего времени не были отражены в отдельных 

нормативно-правовых актах санитарного законодательства; 
 

гармонизировали обязательные требования к: 

 зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, используемым хозяйствующими субъектами, 

оказывающими услуги; 

 объемно-планировочным решениям зданий и сооружений, а также оборудованию хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих оказание услуг, в том числе деятельности организаций социального 

обслуживания; 

 микроклимату, водоснабжению, канализации; 

 организации профилактического и противоэпидемического режима в организациях, оказывающих услуги; 

 условиям хранения при реализации продукции производственно-технического назначения, товаров для 

личных и бытовых нужд; 

 предоставлению медицинских услуг, услуг в области спорта, организации досуга и развлечений, бытовых 

услуг. 
 

не содержат рекомендательных норм, все нормативы носят обязательный характер; 
 

базируются на результатах научных гигиенических исследований физических, химических и биологических 

факторов среды обитания человека; 



Обзор изменений в сфере охраны труда 

Слайд №11.

СП 2.3.6.3668-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям деятельности торговых объектов и 

рынков, реализующих пищевую продукцию». (действуют с 1 января 2021 г.) 

направлены на охрану жизни и здоровья населения, предотвращение возникновения и распространения 

инфекционных, неинфекционных заболеваний; 
 

устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к условиям деятельности юридических и 

физических лиц, связанной с реализацией пищевой продукции, в том числе на рынках и ярмарках, и к 

используемым при осуществлении такой деятельности зданиям, строениям, сооружениям, помещениям 

(далее - торговые объекты), территориям, оборудованию и транспортным средствам; 
 

содержат 11 разделов, устанавливающих санитарно-эпидемиологические требования к: 

 размещению торговых объектов и их территории; 

 организации водоснабжения и водоотведения; 

 организации отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, естественного и искусственного 

освещения помещений; 

 помещениям торговых объектов; 

 оборудованию, инвентарю и посуде; 

 перевозке, приему, размещению и условиям хранения пищевой продукции; 

 условиям реализации пищевой продукции; 

 нестационарным торговым объектам при организации мелкорозничной торговли и ярмарок; 

 содержанию территории, помещений, инвентаря и оборудования; 

 личной гигиене работников торговых объектов. 



Слайд №12.

Обзор изменений в сфере охраны труда 

СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» (действуют с 1.01.2021 г.)
 

устанавливают обязательные требования к обеспечению безопасных для человека условий труда; 
 

соблюдение Санитарных правил является обязательным для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей; 
 

не распространяются на условия труда водолазов, космонавтов, условия выполнения аварийно-спасательных 

работ или боевых задач; 
 

содержат 8 разделов, устанавливающих требования к: 

организации производственного контроля за условиями труда; 

разработке и реализации санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, 

направленных на предупреждение вредного воздействия факторов производственной среды и трудового 

процесса на здоровье работника; 

разработке и реализации санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при работе с 

отдельными факторами и технологическими процессами на этапе эксплуатации, реконструкции и 

модернизации производства; 

производственным зданиям, помещениям и сооружениям; 

организации технологических процессов и рабочих мест; 

организации условий труда женщин в период беременности и кормления ребёнка; 

санитарно-бытовым помещениям;  
 

содержат 2 приложения, устанавливающие: 

требования к условиям труда в зависимости от вида деятельности и особенностей технологических 

процессов;  

факторы производственной среды и производственные процессы, обладающие канцерогенными свойствами. 



Слайд №13.

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения». (действуют с 1 января 2021 г.)

Обзор изменений в сфере охраны труда 

деятельности при оказании услуг общественного питания населению, несоблюдение которых создает угрозу 

жизни или здоровью человека, угрозу возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных 

заболеваний; 
 

распространяются на юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность по оказанию услуг общественного питания населению; 
 

содержит 8 разделов, устанавливающих: 

область применений; 

общие санитарно-эпидемиологические требования к предприятиям общественного питания, направленные на 

предотвращение вредного воздействия факторов среды обитания; 

санитарно-эпидемиологические требования, направленные на предотвращение вредного воздействия 

биологических факторов; 

санитарно-эпидемиологические требования, направленные на предотвращение вредного воздействия 

химических факторов; 

санитарно-эпидемиологические требования, направленные на предотвращение вредного воздействия 

физических факторов; 

особенности питания при проведении кейтерингового обслуживания по организации общественного питания; 

особые требования к организации питания отдельных категорий взрослого населения; 

особенности организации общественного питания детей. 



Слайд №14.

Обзор изменений в сфере охраны труда 

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских 

поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 

помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий». (действуют с 1 марта 2021г) 

отменено действие с 1 марта 2021 г. 16 санитарных правил и СанПиНов; 
 

отменяет действие с 1 января 2022 г. 10 санитарных правил и СанПиНов; 
 

содержит 13 разделов, устанавливающих: 

 общие положения; 

 санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений; 

 санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению качества атмосферноговоздуха; 

 санитарно-эпидемиологические требования к качеству воды питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения; 

 санитарно-эпидемиологические требования к водным объектам; 

 санитарно-эпидемиологические требования к охране прибрежных вод морей от загрязнения в местах 

водопользования населения; 

 санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы; 

 санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию зданий и 

помещений; 

 санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению санитарной обработки лиц без определенного 

места жительства и их вещей; 

 требования к обращению с отходами; 

 санитарно-эпидемиологические требования к отходам животноводства (навоза) и птицеводства (помета); 

 санитарно-гигиенические требования к обращению пестицидов и агрохимикатов; 

 санитарно-эпидемиологические требования к размещению и эксплуатации радиоэлектронных средств. 



Слайд №15.

Обзор изменений в сфере охраны труда 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». (действуют с 1 марта 2021 г.)

отменено действие с 1 марта 2021 г. более 120 СанПинов и гигиенических нормативов; 
 

содержит 9 разделов, устанавливающих: 

 гигиенические нормативы содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и 

сельских поселений; 

 химические и биологические факторы производственной среды; 

 нормативы качества и безопасности воды; 

 почва населённых мест и сельскохозяйственных угодий; 

 физические факторы (за исключением ионизирующего излучения); 

 гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи; 

 гигиенические требования к печатным учебным изданиям для общего образования и среднего 

профессионального образования, изданиям электронным учебным для общего и среднего профессионального 

образования, изданиям книжным, журнальным и газетным для взрослых; 

 канцерогенные факторы; 

 гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды. 



Обзор изменений в сфере охраны труда 

Слайд №16.



Обзор изменений в сфере охраны труда, 
правила общего применения 

Слайд №17.

 

   

N 

п/п 
Наименование правил Регистрация в Минюсте России 

1. 

Приказ Минтруда России "Об утверждении Правил по охране 

труда при работе с инструментом и приспособлениями" от 

27.11.2020 N 835н  

зарегистрирован Минюстом России 

11.12.2020, рег. N 61411 

2. 
Приказ Минтруда России "Об утверждении Правил по охране 

труда при работе на высоте" от 16.11.2020 N 782н  

зарегистрирован Минюстом России 

15.12.2020, рег. N 61493 

3. 

Приказ Минтруда России "Об утверждении Правил по охране 

труда при использовании отдельных видов химических веществ и 

материалов, при химической чистке, стирке, обеззараживании и 

дезактивации" от 27.11.2020 N 834н 

зарегистрирован Минюстом России 

22.12.2020, рег. N 61680 

4. 
Приказ Минтруда России "Об утверждении Правил по охране 

труда при выполнении окрасочных работ" от 02.12.2020 N 849н 

зарегистрирован Минюстом России 

24.12.2020, рег. N 61786 

5. 

Приказ Минтруда России "Об утверждении Правил по охране 

труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ" 

от 11.12.2020 N 884н 

зарегистрирован Минюстом России 

29.12.2020, рег. N 61904 

6. 

Приказ Минтруда России "Об утверждении Правил по охране 

труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах" от 

15.12.2020 N 902н  

зарегистрирован Минюстом России 

30.12.2020, рег. N 61967 

7. 
Приказ Минтруда России "Об утверждении Правил по охране 

труда при обработке металлов" от 11.12.2020 N 887н  

зарегистрирован Минюстом России 

30.12.2020, рег. N 61951 

8. 
Приказ Минтруда России "Об утверждении Правил по охране 

труда при эксплуатации электроустановок" от 15.12.2020 N 903н  

зарегистрирован Минюстом России 

30.12.2020, рег. N 61957 

 



Обзор изменений в сфере охраны труда, 
правила по охране труда в отраслях и организациях. 

Слайд №18.

N 

п/п 
Наименование правил Регистрация в Минюсте России 

1. 
Приказ Минтруда России "Об утверждении Правил по охране 

труда в метрополитене" от 13.10.2020 N 721н  

зарегистрирован Минюстом России 

27.11.2020, рег. N 61128 

2. 

Приказ Минтруда России "Об утверждении Правил по охране 

труда при эксплуатации объектов инфраструктуры 

железнодорожного транспорта" от 25.09.2020 N 652н  

зарегистрирован Минюстом России 

08.12.2020, рег. N 61322 

3. 

Приказ Минтруда России "Об утверждении Правил по охране 

труда при осуществлении грузопассажирских перевозок на 

железнодорожном транспорте" от 27.11.2020 N 836н  

зарегистрирован Минюстом России 

11.12.2020, рег. N 61412 

4. 
Приказ Минтруда России "Об утверждении Правил по охране 

труда в организациях связи" от 07.12.2020 N 867н  

зарегистрирован Минюстом России 

21.12.2020, рег. N 61650 

5. 

Приказ Минтруда России "Об утверждении Правил по охране 

труда в подразделениях пожарной охраны" от 11.12.2020 N 

881н  

зарегистрирован Минюстом России 

24.12.2020, рег. N 61779 

6. 
Приказ Минтруда России "Об утверждении Правил по охране 

труда в медицинских организациях" от 18.12.2020 N 928н  

зарегистрирован Минюстом России 

30.12.2020, рег. N 61656 

 



Обзор изменений в сфере охраны труда, 
специальная оценка условий труда. 

Слайд №19.

Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. N 503-ФЗ "О внесении изменений в статьи 8 и 11 Федерального закона 

«О специальной оценке условий труда»". 
Новое: 

 

 с 30.12.2020 вступило в силу положение о бессрочности декларации соответствия условий труда в случае 

сохранения условий труда на соответствующем рабочем месте. 
 

 с 01.01.2021 утратила силу часть 7 статьи 27 Федерального закона 426-ФЗ «О специальной оценке условий 

труда» о возможности применения неаттестованных методов (методик) измерений вредных и опасных 

производственных факторов. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 августа 2020 г. N 1331 "О внесении изменений в 

Правила допуска организаций к деятельности по проведению специальной оценки условий труда, их 

регистрации в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, приостановления и 

прекращения деятельности по проведению специальной оценки условий труда, а также формирования и 

ведения реестра организаций, проводящих специальную оценку условий труда".  

Новое: 
 

 установлено требование по подписанию заявления (в виде электронного документа) организации проводящей 

СОУТ усиленной квалифицированной электронной подписью; 
 

 дополнены факты несоблюдения требований Федерального закона №426-ФЗ, при которых подлежит 

приостановлению деятельность организации по проведению специальной оценки условий труда; 
 

 дополнены случаи, когда организация подлежит исключению из реестра: по решению суда; неустранение 

причин, послуживших основанием для приостановления деятельности организации, в течение 6 месяцев со 

дня принятия решения о приостановлении деятельности. 



Обзор изменений в сфере охраны труда, 
медицинские осмотры работников. 

Слайд №20.

Приказ Минтруда РФ, Минздрава РФ от 31.12.2020 № 988н/1420н «Об утверждении перечня 

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические 

медицинские осмотры». 

 Данный приказ отменяет с 1 апреля 2021 года приказ Минздрава РФ от 12 апреля 2011 г. №302н и 

утверждает перечень. 

 Срок действия нового приказа ограничен до 1 апреля 2027 года. 

 В перечне содержатся следующие группы вредных и опасных производственных факторов: 

химические, биологические, аэрозолей фиброгенного действия и пыли, физические факторы, факторы 

трудового процесса. 

 Новое: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия и пыли выделены в отдельную группу. 

 Определены 22 вида работ, в том числе работы: на высоте; в качестве крановщика; связанные с 

техническим обслуживанием электроустановок; сооружениях связи; непосредственно связанные с 

обслуживанием оборудования, работающего под избыточным давлением; управление наземными 

транспортными средствами; подземные работы; работы при выполнении которых разрешено ношение 

оружия и его применение и т.д. 



Обзор изменений в сфере охраны труда, 
медицинские осмотры работников.

Слайд №21.

Приказ Минздрава РФ от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных 

и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового 

кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и 

(или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры». (вступил в силу с 1 апреля 2021 на шесть 

лет, до 1 апреля 2027 г.).  

Все виды медосмотров проводятся в следующей последовательности: 

 создать списки на медосмотр; 

 согласовать график с медицинской организацией, с которой заключен договор на проведение; 

 выдать направления; 

 вести учет выданных направлений в бумажном и электронном виде; 

 после получения результатов зафиксировать и принять решение о допуске к работам.  

            Необходимо помнить: 

 При отказе от прохождения осмотра работник может быть отстранен от работы в порядке ст. 76 ТК РФ; 

 Работодателя могут оштрафовать за невыполнение положений по ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ, как юрлицо 

– на сумму до 130 000 рублей. 

 

Приказ устанавливает новый порядок проведения предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников, обязательных при работе с вредными и опасными производственными 

факторами. 

Новое: 

 Медицинские осмотры могут проводиться выездными мобильными медицинскими бригадами из 

врачей-специалистов медицинской организацией. Перед таким осмотром работнику все равно 

необходимо будет пройти диагностические исследования по месту медицинской организации. 
 

 Внеочередные медицинские осмотры (обследования) проводятся на основании выданного 

работодателем направления на внеочередной медицинский осмотр при наличии медицинских 

рекомендаций по итогам медицинских осмотров и/или после нетрудоспособности работника. 
 

 Для работников, занятых на работах во вредных и (или) опасных условиях труда, первый 

периодический осмотр в центре профпатологии проводится при стаже работы 5 лет во вредных 

(опасных) условиях труда (подклассы 3.1 - 3.4 класс 4), последующие периодические осмотры у 

данных категорий работников в центре профпатологии проводятся один раз в пять лет. 



Обзор изменений в сфере охраны труда 

Слайд №22.



Обзор изменений в сфере охраны труда 

Слайд №23.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 4 марта 2021 г. N 322 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 16 ИЮЛЯ 2014 Г. N 665 

 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

Дополнить постановление Правительства Российской Федерации от 16 

июля 2014 г. N 665 "О списках работ, производств, профессий, должностей, 

специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно 

назначается страховая пенсия по старости, и правилах исчисления периодов 

работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обеспечение" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 30, ст. 4306; 

2018, N 50, ст. 7790) пунктом 3(1) следующего содержания: 

"3(1). При исчислении периодов работы, дающей право на досрочное 

пенсионное обеспечение в соответствии со статьями 30 и 31 Федерального 

закона "О страховых пенсиях", в стаж на соответствующих видах работ 

включаются периоды профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования работников, которые являются условием 

выполнения работниками определенных видов деятельности и обязанность 

проведения которых возложена на работодателя в случаях, предусмотренных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, в течение которых работник не выполнял работу, но 

за ним в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, а 

также законодательными и иными нормативными правовыми актами СССР и 

РСФСР, действующими в части, не противоречащей Трудовому кодексу 

Российской Федерации, сохранялось место работы (должность), средняя 

заработная плата и за него осуществлялась уплата страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование.". 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.МИШУСТИН 

Дополнить постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 

2014 г. N 665 "О списках работ, производств, профессий, должностей, 

специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно 

назначается страховая пенсия по старости, и правилах исчисления периодов 

работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное 

обеспечение" 

которые являются условием выполнения работниками определенных видов 

деятельности и обязанность проведения которых возложена на работодателя в 

случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации,  

в течение которых работник не выполнял работу, но за ним в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ и иными НПА, содержащими нормы трудового права, 

а также законодательными и иными НПА СССР и РСФСР, сохранялось место 

работы (должность), средняя заработная плата и за него осуществлялась 

уплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.". 

При исчислении периодов работы, дающей право на досрочное пенсионное 

обеспечение в соответствии со статьями 30 и 31 Федерального закона "О 

страховых пенсиях", в стаж на соответствующих видах работ включаются 

периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования работников,  



Обзор ближайших изменений в сфере охраны труда 

Слайд №24.

№ 

п/п 
Наименование нормативного правового акта 

Дата вступления 

в силу 

1 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ Скоро! 

2 Типовое положение о системе управления охраной труда 01.09.2021 

3 Положение о прохождении обязательного психиатрического освидетельствования 

работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, 

связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и 

неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях 

повышенной опасности 

01.09.2021 

4 Профстандарт «Специалист в области охраны труда», утвержден приказом Минтруда России 

от 22.04.2021 № 274н 
01.09.2021 

5  «Правила по охране труда при проведении работ в метрополитене», утверждены приказом 

Минтруда России от 13.10.2020 № 721н 
01.09.2021 

6 Проект Приказа Минтруда России «Об утверждении критериев определения степени утраты 

профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» 

01.07.2021 

7 Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Порядка 

обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда работников 

организаций» 

01.09.2021 

8 Проект Приказа Минтруда России «Об утверждении правил обеспечения работников 

средствами индивидуальной защиты» 
Работа ведется 

9 Единые типовые нормы выдачи СИЗ Работа ведется 

 



Слайд №25.

Изменения в разделе Х Трудового кодекса РФ 



Слайд №26.

Ближайшие изменения в сфере охраны труда 

 

Порядок разработки, утверждения и изменения государственных нормативных требований 

охраны труда;  

 

Примерный перечень ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков;  

 

Примерное положение о комитете (комиссии) по охране труда;  

 

Предельно допустимые нормы нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей 

вручную; 

 

Рекомендаций по учету микроповреждений (микротравм) работников. 
 

Рекомендации по учёту микроповреждений (микротравм) работников. 



Слайд №27.


